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В

(наименование суда)


истец:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)


ответчик:

(Ф.И.О. полностью, адрес, телефон)





исковое заявление
об обмене недоброкачественного товара (о расторжении договора 
купли-продажи, возврате уплаченных денежных средств),
взыскании неустойки, возмещении морального вреда
и взыскании штрафа. 

«__» _________ 20__ г. в магазине _________________________ мною приобретен (наименование товара) стоимостью _______ руб. Договор купли-продажи №______ подтвержден товарным чеком. В период гарантийного срока (наименование товара) были обнаружены следующие неисправности (недостатки) ________________________, о чем свидетельствует квитанция № ___ от «__» _____ 20__ г., выданная мастерской (либо экспертное заключение). 
Поскольку дефекты купленного товара обнаружены в период гарантийного срока «__» _________ 20__ г. истец обратился к ответчику с просьбой или заменить данный товар, имеющий существенные недостатки, на товар той же марки, модели, или забрать испорченный товар и вернуть деньги, что подтверждается копией письма, почтовой квитанцией. 
По настоящее время никакого ответа от ответчика не последовало.
В связи с тем, что ответчик до настоящего времени не вернул мне денежные средства за недоброкачественный товар, на основании ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» должен нести за это ответственность (неустойку) в размере 1% за каждый день просрочки.
На момент обращения в суд неустойка составила ________________ руб.: 
На основании ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» истец имеет право на компенсацию морального вреда, которая осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Моральный вред оцениваю в _____________ руб.
Пунктом 6 статьи 13 того же Закона предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 13, 15, 18, 23 Закона «О защите прав потребителей», 

прошу:

Расторгнуть договор купли-продажи от (дата), взыскать с ответчика стоимость товара __________руб.
Взыскать с ответчика неустойку (1% за каждый день просрочки неудовлетворения требований) в размере _______________руб. (подробный расчет)
	Взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере ________руб.

Рассмотреть вопрос о взыскании с ответчика в мою пользу штрафа на основании п.6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» в размере 50% от присужденной суммы.
Всего прошу взыскать с ответчика ________________________________ руб.


Приложение:
	Копия искового заявления для ответчика;
	Товарный чек (копия товарного чека);

Паспорт на изделие;
Копия претензии;
Письмо-отказ магазина выплатить стоимость товара;
	Заключение эксперта;
Иные документы.
Копии документов представлены в количестве по числу лиц участвующих в деле.


Дата 

Подпись


